Аннотация к рабочей программе 8 класс
Программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей
Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса
химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2016.).
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс О.С.Габриелян - рекомендовано
Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2016.
В авторскую программу внесены следующие изменения:
1.Увеличено число часов на изучение тем:
- «Введение» 5 часов вместо 4 часов за счет включения практических работ №1 и №2.
- Тема 3 «Соединения химических элементов» до 15 часов вместо 12 часов за счет включения
практических работ №3 и №5.
- Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» 11 часов вместо 10 часов за счет включения
практической работы №4.
- Тема №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 21 час вместо 18 часов за
счет включения практических работ №7, 8, 9. Практическая работа №6 исключена, т.к. опыты из
этой работы повторяются в практической работе №7.
Таким образом, практические работы, составляющие тему 5 и тему 7, распределены по другим
темам курса в соответствии с изучаемым материалом.
2.Уменьшено число часов на изучение темы 11 «Атомы химических элементов» с 10 часов до 8
часов, т.к. понятие об изотопах рассматривается на уроке «Основные сведения о строении
атомов».
3.Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в
обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы,
также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за недостатка
времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает
2/3 часа в неделю.

Аннотация к рабочей программе 9 класс

Разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту
Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений / О.С.Габриелян. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2011).
Авторской программе соответствует учебник: «Химия 9 класс»
О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, переработанное –
М.: Дрофа, 2012
В авторскую программу внесены следующие изменения:
1.Увеличено число часов на изучение тем:
-тема 1 «Металлы» вместо 15 часов – 18 часов;
-тема 2 «Неметаллы» вместо 23 часов – 27 часов;
-тема 5 «Органические соединения» вместо 10 часов – 12 часов, так как эти темы содержат наиболее важные
вопросы курса химии основной школы.
2.Сокращено число часов
- на повторение « Основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса» на 2 часа за счет
исключения темы «Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и процессов окисления и
восстановления», т. к. этот материал частично включен в тему «Генетические ряды металла и неметалла» и
повторяется при дальнейшем изучении курса химии 9 класса.
-на тему 6 «Обобщение знаний по химии за курс основной школы»
с 8 часов до 6 часов.
3. Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в обязательном
минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы, также исключены
некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение
при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю.
4. Практические работы из практикумов №1 и №2 перенесены в соответствующие темы курса.
5. В тему «Неметаллы» включен урок «Кислород», т.к. этот материал входит в обязательный минимум
содержания основных образовательных программ.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ
В целом содержание данной рабочей программы соответствует авторской
программе. Основное отличие её от авторской состоит в следующем: в программе О.С.
Габриеля - на практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы,
которые проводятся после изучения нескольких разделов, а в рабочей программе эти
же практические работы даются после изучения теоретического материала по данной
теме. Это изменение позволяет:
• лучше закрепить теоретический материал на практике;
• отработать практические умения и навыки в непосредственной связи с теорией по
теме;

экономить время на исключении дополнительного повторения теории перед
практической работой.
Данное изменение не затронуло количество и содержание практических работ,
данных в авторской программе, но привело к изменению числа тем и часов, отводимых
на изучение соответствующих тем, а именно:
•

№
п/п
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12

6

+ ПР-5 из практикума № 1
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Введение. Общая характеристика химических элементов и химических
реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
Металлы

6

8

Практикум 1. Свойства металлов и их
соединений
Неметаллы

3

Практикум 2. Свойства
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3
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2
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7

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.

8

8

68

68

Таким образом, в курсе химии 8 класса выделено 6 тем, включая введение, а в 9
классе - 5 тем, включая введение и обобщение знаний за курс основной школы. Из
названия последней темы 9 класса убрана фраза: «Подготовка к ГИА», т.к. данная
задача не является актуальной для всех выпускников.

